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Накопительные пенсии россиян
не пропадут 

«Дельфин» подогнал цены
под желания арамильцев 
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 Арамиль 
отметила 
медовый 
спас вместе с 
митрополитом 
Кириллом 

Жилинспекция оштрафовала
управляющую компанию из Арамили 

Арамиль готовится
к новому учебному году 

Школа № 4 первого сентября  вновь распахнет 
свои двери учащимся

Через многофункциональные 
центры гражданин может 

защитить имущество от 
мошеннических сделок

Незаконные сделки с недвижимостью – 
одни из самых распространённых преступле-
ний. Собственник имущества может написать 
заявление о невозможности проведения госу-
дарственной регистрации без личного участия 
правообладателя в любом из филиалов МФЦ 
на территории Свердловской области. Данный 
сервис заблокирует  прием документов от лю-
бых участников, кроме самого собственника.

- В МФЦ стали обращаться граждане с 
вопросами о предоставлении услуги, которая 
сделала бы невозможной для мошенников, 
использующих доверенности, проведение 
какой-либо сделки без личного участия самого 
собственника, - подтвердила и.о. Октябрьско-
го филиала МФЦ Ольга Козлова. – Чаще всего 
обращались пожилые одинокие люди или их 
родственники, не проживающие с ними и жела-
ющие обезопасить их жизнь и жилье.

   Данная услуга предоставляется в лю-
бом МФЦ по месту регистрации имущества по 
личному обращению собственника при предъ-
явлении паспорта и документа. Услуга является 
бесплатной. В системе электронной очереди в 
многофункциональном центре заявителю не-
обходимо выбрать госуслугу «Государственная 
регистрация прав на объекты недвижимого 
имущества» и получить талон в «единое окно».

  Оператор МФЦ по обращению владельца 
собственности заполнит заявление о невозмож-
ности государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения пра-
ва на собственность без его личного участия. 
В течение трех рабочих дней в электронных 
базах документов Управления Россреестра по 
Свердловской области регистрируется заявле-
ние, уведомляющее о запрете на совершение 
сделок без личного участия хозяина имущества. 
Если впоследствии сам собственник пожелает 
продать или подарить имущество, он  должен 
лично обратиться в МФЦ, либо «погасить» 
заявление о невозможности государственной 
регистрации и действовать через представите-
ля по доверенности.

Справочная информация:
В Свердловской области к концу 2015 года 

будет действовать сеть МФЦ из 82 филиалов 
государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 861 
окно. В 2014 году откроются 55 филиалов МФЦ 
с общим количеством окон приема и выдачи 
документов – 602. Уровень доступа населения к 
госуслугам достигнет 67,8%. Сегодня работа-
ют 405 «окон» МФЦ по приему заявителей в 41 
филиалах, охватывающих 37 муниципальных 
образований Свердловской области. Уровень до-
ступа населения к госуслугам – 33,6%.

Уже не первый год разгово-
ры о состоянии здания четвер-
той школы города Арамиль не 
сходят со страниц местной пе-
чати. Многие арамильцы волну-
ются за жизнь и здоровье своих 
детей, ведь именно это образо-
вательное учреждение - одно из 
старейших в городском округе. 
Но как выяснили журналисты 
интернет-портала Компас-ТВ, 
бояться нечего, школа к новому 
учебному году готова. 

Трудно сосчитать, сколько 
почти за столетнюю историю 
пробежало по ее крыльцу, по 
ведущей на второй этаж лест-
нице, по коридорам, по классам 
девчонок и мальчишек. Она по 
праву считалась одним из луч-

ших образовательных учреж-
дений Арамили.  Неслучайно 
здесь проводились семинары, 
участники которых заинтере-
сованно изучали опыт коллег. 
К сожалению, годы внесли свои 
корректировки. Действитель-
но, школа жила очень трудно. В 
аварийном состоянии находился 
спортзал — пол прогнил и, есте-
ственно, сюда невозможно было 
допускать детей. Для замены по-
крытия администрацией было 
выделено 700 тысяч рублей. 
Сейчас пол полностью заменен 
и покрашен, осталось только 
произвести разметку. Протека-
ла крыша, что было главным 
показателем плохого состояния 
данной школы.

Но этим летом ситуация в 
школе серьезно изменилась:  
произведена покраска лестниц, 
стен, коридоров, полов. При не-
посредственной помощи роди-
телей отремонтированы на-
чальные классы. Где необходимо 
было заменили линолеум. В 
четырех классах устанавливают-
ся новые парты, приобретены 
четыре интерактивных доски, 
пять диапроекторов, полностью 
новой мебелью оборудован 
класс химии. Разумеется, сразу 
все проблемы решить невоз-
можно — есть над чем работать. 
Но одно стало ясно и понятно 
- учебное заведение готово при-
нять первого сентября учащих-
ся. 


